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|1оложсенпе

об ответстве[|ном лпце за оргаппзацппо работьп по оказаник} платпь!х образовате:пцпь|х усщ.г
в }}1Б.{Ф} г.1?|5рманска 131

1.

Фбщпе поло)кешня
1.1.Ёастоящее |{олохсе:*те (даглее ||оло:кение) регламе:тти!!ует деятельность у' определяет
по.]1номо1[и'! ответственного лица за организацик} работьт по ок{вани}о 11латт{ьтх образовательньгх
ус]туг в 1}1Б!Ф} г. йурманска 131
1.2. Фтветотвенное лиц0 за организаци}о работьт по оказ'1}{и|о 11латньп( образовательньгх уолуг в
мБдоу г. }!1урманска 131 н{вначаетоя прик{вом руководите.]1я до111кольного о6разовательного
учреждения
1.3. Фтветственному лищ. за организацию работьт по ок:ванито 11латньп( образовательньп( услуг в
мБдоу г. 1!1урматтска 131 подчиняется по даннь!м вопроФ}м непооредственно руководитс.п1о
до|11кольного образоватольного г{рс)|(дсния.
1.4. Фгветственнощ. лищ/ за организациго работъ: по оказани|о {штатньгх образовательньп( уощ/г в
мБдоу г. 1!|урманска 131 подчиня}отоя пол вопросам оказ{|ния пдатньгх образоватепьньтх ус'уг

руководите.т|и ттлатньп[ образовательнь|х услуг, задействовань1
11латнь}х образовате.гльньтх уощг, воспитатели-

в непосредственном

ока3ании

1.5. }гвотственное лицо за организа{ц{к) работь: шо ок;ваник) 1ш|атньп( образовательньгх усщ/г в
мБдоу г. }{урманска 131 руководству9гся в своей работе:
-законом РФ от 29.\2'20\2т. ]хгэ273-Ф3 <Фб образовании в Росоийокой Федерации>
-[рая<данским кодекоом Российокой Федерации;

- ||рави::ашги ок{вания |ш!атнь}( образовательньгх усщ/г, угвержденньтх постановлением

|!равительства РФ от 15.08.2013г.

]т{ц706;

1

-}отавом до!шко.}1ьного образовательного )дрехдения;

'

-настоя1цим пол0)кением]

,
-лок'ш!ьнь{ми нормативнь|ми актами до1пкольного образовательного у{рещдония по вопрооам
ок:вания т1патньгх образовательньгх услуг;
_

инь!ми нормативнь!ми доч/монт:!ми.

2.

Фбязапвостш лица' ответственного 3а оргапшзацпто работьт по ок*|анпк) шлатнь|х
у9цг в 1}|Б{Ф7 г.1}:[урмапска !31

образовательнь|х

}гвугственное лицо за организатцшо работьт по оказ:}ник} |1патньп( образователь1*ь!х усщ,т в

мБдоу

2-\.

г.

йрманска

131 обязано:

3натъ требования Российокого законодательства

и

друг}'( нормативнь1х доч[ментов,

регламентиру[ощих работу |то предост(влени!о {1патньтх образовательньп( уолуг.
Фрганизовать работу в 1т1Б{Ф9 г. йрмапока 131 по оказани}о ]1латньгх образовательньпс

2-2.

уо.тгуг в соответствии

2.з-

с уотанов]!еннь|ми

требованиями.

Фрганизовать работу в йБ{Ф9 г. 1!1урманска 131 по закп1очениго дог6воров на ок€|зание
|1латнь|х образовательтъгх услуг и их вь|полнени|о в соответствии с установленнь!ми
требовалпаяпяи;

2-4-

Фрганизовать рабогу в йБ{Ф} г. 1т{урманска 131 по информированик} зак€в1!ика:
- о порядке и у€лови'{х ок,вания 1тлатньп( образовательньо( усщ.г в со0тветствии о щебоваР{у!ям1у1
установленнь1ми законодатвльством, принять!ми в соответствии с ними нормативнь|ми
доч|ментами, лок,ш1ьнь1ми нормативнь|ми акт:|ми;
- о пр:1в11х и обязаяностях 3аказчика и обуталощегося при пощд{ении 11латньгх образовательньгх

услуг;

- о прав:!х и обязанностях и ответственности педагоги1[еск[п( работников при ок&}ании гш'а{"",с
образоватет:ьньгх ус.ттуг;
-о до{школьном образовательном у1рех(дении и об ооуществляемой им деятельности.

2.5. Фргат*тз0вать работу по соблтодени!о прав 3аказчика и обуналощегося при оказанй шлатнь|х
образовательньгх ус.'уг.

2.6. Фртанизовать работу по овоевременнощ.

и

оперативнощ/ доведени|о до руководрггелей

т1латнь1х образовательньгх усщ1г' лок:шьньтх нормативнь!х актов и инь|х нормативньтх актов?

регламентиру!ощ!о( ок€!3ание

11латньгх о6разовательнь!х усщ/г.

2.7. Фрганизовать у! обеспе.павать контроль за ообллодением руководите;1ями 11латнь!х
образовательнь|х ус.т|г' установлеттньгх щебоьанъй в сфере оказания [ш|атньгх образовательтъгх
услуг;

2.8. фганизовать рассм0ц}ение и разбор в установленном в установленном ч

доу порядке
3аказ.*тком недостатков и (игли) о)дцественнь!х нодостатков 11латньгх
образовательньгх уолуг. [отовить предло)!(ения руководит8лю организации для принятия мер по
о'учаев вь|явления

результатам рассмотрени'! и разбора.
2.9.|{р*тнттмать необходимые мерь| по

:

-пред0твр:шцени!о появ;|ение недостатков
образовательньгх ус.тту' при !{х ок:вании;

11 (тшли) с)дцествонных недостатков платньгх

-устранени}о недостатков и (гшли) с)дцественньтх недостатков 11латнь1х образовательнь1х усщ/г.
2.10. орга:лизовать рабоц и обеспечигь необход:адь:й контроль по соблтоденито русоводите]1ями

т1латньо( образовательньгх услуг'

профессиона-тльной деяте]1ьности

.

н€}лагаемь{х

ощанггиений

при

ооущоотв.т|ении у'м'1

;

доу, разрабатъгватъ |1 в продел:}х своей компетенщп,|
меропрР''!ту!я'
направленнь1е
на оовер[|}енствование организации и повь|!цение
реа]1изовь[вать
качества ок{вьваомьп( ]1латньгх образователь}ъгх ус]гуг;
2.11

2'|2.

|{редтлагать руководите]|}о

Фбеопе1{ивать:

\

-ана.]1из соответотвутощего рь!вка образоватеттьнь|х ус.ггуг;

-взаимодействие )д!астников образовательнь!х отно|шений при оказании |1патньтх образов*тельньтх

ус'уг;

-оцонку степени дости)кени'| за11л€|ниров:|нного

результата при оквании тш1атнь1х образовательньтх

ус'уг;

-оцен!<у соблтодения прав обутатоп{[п(ся' а та|оке |4( родителей (законньос представителей) при
ок:вании 11латньгх образовательнь:х ус]'уг;
*ан'ш1и3
по ок:!з'1ни|о 1'латньгх образовательньгх
результатов деятельности подр:вделений

ус''я;

'{Ф9

,-.

-организаци}о пощд{ени-'| достоверной информа;дт*т о предоотавлении [1патньтх образовательтъгх
ус'уг и ее ана]из;

-определение соответствия оказь!ваемьгх т1латньо( образователь|ъгх услуг образовательньтм
ста}цартам' прощ:}мм;
-{ш{ализ качеотва используемьгх рео)роов ,{89 (кащ>овь:х, матери:|]тьно-техни1{еских, итътх) в
процессе ок'вани'| |1латньтх образовательньгх уощ/г;
'
-изу{ение и обеспечение удовлетворенности пощебителей гш:атньпс образовательньгх уощ,т 1о(
качеством;

-ведение )д{етно-отчетной документа|ц{и по ок€в{]ник}

{1латньгх образовательнь|х усщг

по

)двер)кден!{ь!м формам;

-организаци}о и проведение рек]1амь] |тлатньгх образовательнь!х усщг в установленном в {Ф9
порядке;

-определение пощобностей руководителей платньгх образовательнь!х уощ/г' в дополн!{тельнь1х
профессиона'1ьньгх знани'п(;

-организащито необходимой подготовки по вопросам оказания |ш1атньп( о6разователь,*' ус.'гщ

соответству!о!ц!о( работников АФу;

-

разработку

у'

внедр9ние мотивационньп( механизмов

д'''

|!овь11шен}б1 профеооиона_гльной

ответотвенности педагог|{{{еок:о< работников' оказь1ва}ощих !1патнь!е образовательнь:е у|лу.";
2.13. |!ринимать )д{астие в определении цен (тщифов) на т1латнь1е образовательнь!е ус.тгуги
2.14. [отовить отчеть| .{Ф9 по предо9гавл9ншо !1]1:1тньгх образовательньгх усл}т

3.

Бзашмодействце лпца' ответствепного 3а орпанп3ацш:о работьп шо ока3анпк) платпь|х

образовательпь!х уещг в }1Б'{Ф} г. Р1урмапска 131
ответственное за организа|+{}0 работьт по оказани}о 11патнь1х образователь}]ъгх ус'гя в .{Ф!:
3.1. 0беспе.плвает необходттнтуто координаци}о и взаимодействие рук0вод}п€лей гштатлъгх

&цо,

образоватольньгх услуг;

3.2.

Фбеспеч:азасг взаимодейсгвие

по вопрооам

предостав]1ен*1я |т]1{г;ььпс образовательньп(

услуг с органами )д]равления образованием, с надзорнь1ми органами, образовательнь|ми
организациями, общественными орг1!низа.циями., 3аказниками, а такя(е о инь,ми орг:}нами и
орг€!низациями;

3.3.

Р1з5лтает, :)н:ш1изирует

у| внедряет передовой опь|т работьт

доу, а

т:1кх{е н0вь|е

организа1ионнь|е технологии в сфере предоставле}{у!ят1]1ат11ьтх образовате.'1ьньгх услуг.

4.

[1рава лшца' ответственпого 3а ор]анпзацппк} работь:

по

оказашик) платнь[х

образовате.гпьпь!х ус'|уг в 1\{Б.{Ф7 г. 1!1урмашска 131
Фгветствет*т0е лицо за организаци1о работы по оказани}о 1ш|атнь|х образовательньтх услуг в
имеет право:

,{Ф!

4.1. Бнооить пред'!Фкения рР(оводителто ,{Ф9 о проведении мероприятпй
|Ф*1*1ят*тя мер по
'1
оовер1ппенствовани|о орг'|низации предостав'|ени'1 т1патньтх образовательньгх усщг' повь||пеник' их

\

качества;

доу по подборке Р'. расо'а"о.й" кадров,
ж-#:;жж:жхж1#:"т#;}'-й}?;"*,и{1льномотимулиров.'''",'

4.2' Бносить

г{ред'{о)кения руководите]|}о

наложении дисцитш|инарного взь|скания на со-трудников организации' задейсгвованньгх в оказ€}нии
11патнь|х образовательнь!х уо.гуг.

5.

Фтветствеппость.
5.1. Фтвсгственное лицо заорганизаци}оработьт по ок€в€}ни1о |!латньп( образовательньжуслуг в
доу несет ответственность за вь|полнение настоящего |{олоясения, в соответствии о
дойству:ощим з{)конодательством.

